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 Indicator Modus
0 geen besturingen verzonden
1 besturingen ontvangen, maar niet verzonden
2 besturingen verzonden, maar niet ontvangen
3 besturingen verzonden en ontvangen
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 Indicator Modus
0 Er zijn geen programmaveranderingen verstuurd
1 Er zijn programmaveranderingen ontvangen, maar niet verstuurd
2 Er zijn programmaveranderingen verstuurd, maar niet ontvangen
3 Programmaveranderingen zijn verstuurd en ontvangen
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